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Введение. Потребность в формировании кон-
цептуально новых методологических ре-
шений со всей очевидностью определилась 

в условиях непрерывно меняющихся требований 
к изделиям и их компонентам, расширения систе-
мы лицензирования производственного процесса. 
Крайне важна и необходима адекватная локализация 
составляющих конечного продукта. На динамичном 

и противоречивом рынке силовых агрегатов весо-
мую позитивную роль должно сыграть наличие ши-
рокой гаммы конкурентоспособных турбокомпрес-
соров (далее – ТКР) для двигателей внутреннего 
сгорания (далее – ДВС).

В настоящее время практически 100% дизель-
ных двигателей оснащено системой наддува, а тен-
денции развития бензиновых двигателей предпо-
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лагают по соображениям энергоэффективности 
сокращение рабочего объема и расхода топлива при 
сохранении мощности, что также возможно только 
при применении наддува.

Стремительность научно-технического про-
гресса и появление новых технологий показали 
необходимость ревизии существующих методик, 
применяемых в создании агрегатов наддува. В свя-
зи с развитием отечественных двигателей, а также 
все более ужесточающимся экологическим законо-
дательством при обязательном применении и изме-
нении конфигураций ТКР в зависимости от измене-
ния экологического класса двигателей становится 
очевидной потребность в методике, позволяющей 
оперативно реагировать на вызовы, связанные с со-
зданием агрегатов наддува.

Важность разработки современной отечествен-
ной методики обусловлена еще и тем, что западные 
производители ТКР не публикуют собственных ме-
тодик и держат в секрете свои ноу-хау, а инжинирин-
говые фирмы, специализирующиеся на разработке 
двигателей, располагают обширной базой данных 
и используют готовые решения.

С целью эффективного удовлетворения потреб-
ностей динамичного рынка в НПО «Турботехника» 
была поставлена и успешно решена задача разработ-
ки и внедрения в производство комплексной инже-
нерной методики для создания полной гаммы агре-
гатов систем турбонаддува (ТН) на ДВС различного 
назначения: автомобильных, тракторных, комбайно-
вых, судовых, тепловозных и специальных.

Процесс создания методики
Достижение поставленной цели потребовало 

проведения углубленного анализа российского и за-
рубежного опыта создания и использования систем 
наддува ДВС, включая методологический аспект. 
Анализировался опыт ведущих предприятий Рос-
сии, таких как: ПАО «КамАЗ»), ООО «Челябинский 
тракторный завод – УРАЛТРАК» (ЧТЗ); Белорус-
сии – ОАО «Борисовский завод агрегатов» (БЗА), 
Украины – ОАО «Дергачевский завод турбокомпрес-
соров» (ДЗТ), а также компаний Европы и США – 
Honeywell, BorgWarner Turbosystems, Cummins Tur-
bo Technology, ABB, AVL, FEV, IAV и др.

Круг исследований включал методические ма-
териалы по созданию систем ТН и сами системы ТН 
к двигателям различного назначения с последующей 
их реализацией в гамме типоразмеров от ТКР-40 до 
ТКР-200.

Кроме того, был разработан единый цикл проек-
тирования семейства ТКР, их испытаний и подготов-
ки производств; разработаны и созданы специали-
зированные стенды для исследований и испытаний 

ТКР на современном уровне с использованием 
новых методов регистрации параметров, обработ-
ки и интерпретации экспериментальных данных; 
апробирован разработанный цикл проектирования 
семейства ТКР и подтверждено его соответствие 
последующей подготовке серийного производства 
с использованием современных технологий и широ-
кой кооперации, в том числе международной.

Отечественная методика базируется на фун-
даментальных трудах по гидро- и газодинамике, 
в первую очередь, советских ученых – Б. С. Стеч-
кина, А. С. Орлина, М. Г. Круглова, А. Э. Симсона, 
Г. Ю. Степанова, А. Е. Дейча и других.

Методы создания, доводки и производства дол-
гое время были достоянием ограниченного круга 
специалистов из соображений безопасности техно-
логий товаров двойного назначения и конкуренции.

Велик вклад в развитие ТН зарубежных ученых, 
таких как Ф. Бенсон, В. Вудс, Г. Лист, А. Пишин-
гер, М. Циннер, Г. Вошни и многих других. В нашей 
стране также были выполнены масштабные прак-
тические работы по созданию отечественных тур-
бокомпрессоров и внедрению турбонаддува в авто-
мобильной и тракторной отраслях. В этом большая 
заслуга таких советских ученых и конструкторов как 
Б. П. Байков, П. В. Иванов, Р. С. Дейч, Ю. Б. Мор-
гулис, Г. М. Поветкин, В. Н. Каминский, А. Б. Аз-
бель, И. А. Коваль, Г. М. Поляковский, Ю. П. Во-
лошин, Н. С. Ханин, П. Л. Озимов, Э. В. Аболтин, 
Б. Ф. Лямцев, В. Е. Виняр, А. Н. Шерстюк, Д. А. Де-
хович и многих других специалистов. К настоящему 
времени этими школами, зарубежными компаниями 
AVL, FEV, Ricardo и пр., а также техническими уни-
верситетами Граца, Ахена, Берлина, Штутгарта и др. 
выполнено множество разработок, что позволило 
создать работоспособные и высокоэффективные си-
стемы ТН и тиражировать их миллионами экземпля-
ров для эксплуатации во всем мире. Это позволило 
сформулировать задачи по инжинирингу ТКР в Рос-
сии, наметить рациональные типоразмерные ряды 
и масштабы, проработать нетрадиционные перспек-
тивные решения. По результатам анализа методик 
приняты конкретные задачи исследования.

В последние годы в мире налицо значительные 
достижения: с одной стороны, в точности расчетов, 
грамотности проектирования, тонкости и скорости 
многопараметрового регулирования, с другой – 
в материаловедении, технологиях изготовления, 
обработки, охлаждения и смазки напряженных эле-
ментов конструкции. Турбонаддув в настоящее вре-
мя – один из основных способов достижения таких 
показателей и удовлетворения экологических норм, 
что подтверждается динамикой мирового развития 
разновидностей ТН, производства и использования 
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агрегатов. Именно поэтому была поставлена задача 
анализа имеющегося опыта с последующей концен-
трацией усилий на методичном создании недостаю-
щих (или обновлении устаревших) компонент тех-
нологии решения задач в реальных условиях.

Аналитические исследования российского 
и международного опыта по разработке, оценке, до-
водке и производству систем ТН в зависимости от 
области применения двигателей, их реального ис-
пользования в мире, практические исследования об-
разцов и их элементов позволили обновить видение 
положительных и отрицательных сторон различных 
подходов. При этом исследования подтвердили, что 
зарубежные современные методики и средства про-
ектирования существенно отличаются от «классиче-
ских» методик, где применяются сложные расчеты 
рабочего процесса двигателя, профилирование про-
точных частей, расчет ходовой части и устаревшие 
методы прототипирования, где при изготовлении 
в основном использовались серийные технологии.

Важнейшими направлениями данной работы 
стали теоретические изыскания – расчеты и подбор 
схем ТН, элементов проточных частей ТКР для кон-
кретных двигателей, в зависимости от их назначе-
ния и требований к ним, а также экспериментальные 
исследования и испытания на специализированных 
стендах и двигателях.

В результате системного подхода к решению 
поставленных задач удалось создать оригинальную 
инженерную методику разработки и постановки на 
производство турбокомпрессоров для наддува дви-
гателей. С помощью масштабирования элементов 
лопаточных машин на основе широкого использо-
вания базы данных и экспериментальных зависи-
мостей определены диапазоны масштабирования 
элементов лопаточных машин при разбивке всей 
гаммы агрегатов наддува на две группы в зависи-
мости от расхода воздуха или газа и даны коэффи-
циенты моделирования по расходу и линей-
ным размерам.

Была достигнута высокая степень схо-
димости результатов расчетных и экспери-
ментальных исследований, что подтвердило 
их достоверность. Таким образом, подготов-
лены, отлажены и внедрены в практику ком-
плексные инженерные методики разработки 
и доводки конструкции агрегатов наддува, 
позволяющие оперативно создавать и запус-
кать в производство высокоэффективные 
агрегаты наддува, обеспечивающие необхо-
димые показатели двигателей в зависимости 
от их назначения.

Результатом работы стало внедрение 
методики в Научно-производственном объ-

единении «Турботехника» и ее применение при 
разработке и изготовлении ТКР, которые поставля-
ются практически на все моторостроительные заво-
ды страны. Ее отсутствие приводило к распылению 
и без того ограниченных ресурсов, к существенному 
отставанию от мировых конкурентов и к необходимо-
сти закупок образцов и даже серийных поставок для 
большинства моторных заводов, включая те, что рас-
полагают собственным производством таких агрега-
тов. Это – чувствительные вопросы технологической 
безопасности.

Содержание и практика применения методики
Как уже отмечалось, созданная в НПО «Турбо-

техника» методика позволяет оперативно решать за-
дачи создания агрегатов наддува для двигателей раз-
личного назначения (рис. 1). Ниже рассматриваются 
основные характеристики методики и особенности 
ее применения на практике.

На первом этапе анализируется техническое 
задание на двигатель. С помощью программы «Па-
раметры наддува дизеля», реализованной в среде 
MicrosoftExcel, проводится тепловой расчет двига-
теля. В программе реализовано упрощенное моде-
лирование цикла ДВС, позволяющее оценить расход 
воздуха и степень наддува, необходимого для дости-
жения заданных параметров двигателя; параметры 
газа до и после турбины.

При первичном расчете на основе имеющих-
ся технических данных двигателя, информации из 
технической литературы или эмпирических фор-
мул, полученных путем статистического анализа 
экспериментальных данных различных двигателей, 
формируется внешняя скоростная характеристика 
двигателя. Минимально необходимая информация 
для выполнения первого этапа расчёта – протекание 
крутящего момента и удельного эффективного рас-
хода топлива двигателя по ВСХ.

Рис. 1. Блок-схема методики создания турбокомпрессоров
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Рис. 2. Блок-схема программы 
«Параметры  наддува дизеля»

На втором этапе по заданным параметрам 
ВСХ в расчетных точках последовательно ре-
шаются системы уравнений для определения 
необходимых параметров компрессора. Для 
определения необходимых параметров турби-
ны вводится итерационный процесс, за кри-
терий сходимости принимается мощностной 
баланс турбокомпрессора, а именно: равенство 
мощностей компрессора и турбины (NК = NТ). 
В результате определяются параметры надду-
ва, необходимые для конкретного двигателя.

Расчеты проводятся на базе известных га-
зодинамических зависимостей. 

Так система уравнений для условий на вы-
ходе из двигателя имеет вид:

TT – температура газа перед турбиной,
pT – давление газа перед турбиной,
GОГ – расход газа через турбину,
p2 – давление газа после турбины,
qW – относительная теплоотдача в стен-
ки камеры сгорания и выхлопной коллек-
тор,
cPВ – теплоёмкость воздуха при постоян-
ном давлении,
k1 – показатель адиабаты расширения 
в турбине,
RОГ – газовая постоянная продуктов сго-
рания,
сPОГ – теплоёмкость отработавших газов 
при постоянном давлении,
μсPОГ, μcVОГ – молярная теплоёмкость от-
работавших газов при постоянном давле-
нии и постоянном объёме,
μcVi, ri – молярная теплоёмкость компонен-
тов отработавших газов при постоянном 
объёме и их относительное объёмное со-
держание.
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Система уравнений для условий на входе в дви-

гатель:
Основой данной методики является наличие 

у разработчиков базы данных (БД). В процессе со-
здания базы данных использовался отечественный 
и мировой опыт создания многочисленных систем 
наддува в мире. Это – некоторая совокупность дан-
ных по теме в памяти компьютера, которая в со-
ответствии с определёнными правилами и проце-
дурами удобно используется для удовлетворения 
информационных потребностей разработчиков. 
БД условно разделена по тематическому принципу 
на следующие разделы:

1. Аналитические исследования мирового и оте-
чественного опыта создания систем турбо-
наддува.

2. Параметры и конструкции ДВС.
3. Патенты ДВС и систем ТН.
4. Методы и результаты  расчетов.
5. Методы испытаний, доводки и контроля.
6. Прочностные исследования и исследования 

ходовой части ТКР.
7. Конструкции систем наддува и элементов ре-

гулирования.
8. Реальные экспериментальные характеристи-

ки ТКР.
9. Реальные экспериментальные характеристи-

ки ДВС.
10. Технология производства систем ТН.
Это позволяет в процессе поиска решения со-

поставлять на основе объективных критериев пред-
лагаемые заказчику варианты с уже существую-
щими примерами. Каждый значимый этап работы 
по представленной методике включает обращение 
к БД для осуществления определенных действий, 
таких как отбор необходимых констант и других 
параметров, сравнение полученных данных с со-
держащимися в БД, использование уже полученных 
эффективных решений в новых проектах полно-
стью или частично и т.д.

В рамках данной методики компрессорная и тур-
бинная ступень создается путем подбора извест-
ных характеристик из БД или применения метода 
масштабирования. При отсутствии в БД требуемой 
характеристики компрессорной и турбинной ступе-
ни, используя одну опытную характеристику, путем 
масштабирования по приведенному расходу воздуха 
Gв.пр. и приведенному расходу газа GГ.пр. с сохранени-
ем параметров по адиабатическому и эффективному 
КПД, можно создать бесконечное множество харак-
теристик, изменяя коэффициент масштабирования. 
В качестве модельного выбирается существующий 
компрессор и турбина из базы данных с известны-
ми характеристиками, которые удовлетворяют усло-
виям согласования по параметрам степени сжатия 
(π*

к = Р*
к2 / Р*

к1, где Р*
к1 – полное давление на входе 

pS – давление воздуха после ОНВ
pK – давление воздуха после компрессора,
πK – степень повышения давления в компрессоре,
TS – температура воздуха после ОНВ,
TK – температура воздуха после компрессора.
По результатам расчета проводится выбор ха-

рактеристик ТКР и уточнение исходных данных. 
Протекание зависимости коэффициента избытка 
воздуха по внешней скоростной характеристике 
дизельного двигателя с нерегулируемым ТКР тако-
во, что он уменьшается по мере снижения частоты 
вращения коленчатого вала. Поэтому влияние его 
на экономичность двигателя и качество отработав-
ших газов становится значительным, и к выбору 
параметров наддува при низких частотах вращения 
предъявляются повышенные требования. Исходя из 
этого расчет необходимого давления наддува обыч-
но начинается с режима максимального крутящего 
момента, для которого задается минимально допу-
стимое значение коэффициента избытка воздуха. 
По результатам расчета, исходя из ограничения 
максимальной температуры газа перед турбиной 
700 °С, уточняется коэффициент избытка воздуха 
α. Индикаторный КПД ηi  уточняется из обеспе-
чения заданного расхода топлива. При отсутствии 
заданного расхода топлива по ВСХ, используя 
эмпирическую зависимость ηi  / α, уточняем инди-
каторный КПД ηi двигателя. Выбор эффективных 
параметров ТКР многократно уточняется в про-
цессе итерации исходя из опытных универсальных 
характеристик ТКР. Определяются параметры над-
дува на режиме максимального крутящего момента 
и выбираются универсальные характеристики при 
заданной степени повышения давления, рассчиты-
ваются параметры наддува по ВСХ, принимая за-
кон изменения исходных параметров от оборотов 
коленчатого вала и с учетом выбранных универ-
сальных характеристик.
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Рис. 3. Характеристика моделированного компрессора 
с расходными характеристиками двигателя

Рис. 4. Характеристика моделированной турбины 
с расходной характеристикой двигателя

в компрессор, Р*
к2 – полное давление на выходе из 

компрессора) и коэффициенту полезного действия 
ηк.ад (КПД) и параметрам степени расширения (πт = 
Р*

т0 / Рт2, где Р*
т0 – полное давление на входе в турби-

ну, Рт2 – статическое давление на выходе из турби-
ны) и КПД. При этом геометрия нового компрессора 
и турбины моделируется по расходу относительно 
модельного в большую или меньшую сторону.

Коэффициент моделирования выбирается 
с учетом обеспечения достаточных запасов устой-
чивой работы компрессора и прохождения линии 
совместной работы двигателя и ТКР в области мак-
симальных КПД компрессора и турбины. Величина 
коэффициента моделирования рабочего колеса ком-
прессора по расходу равна m = Gпрн /Gпрм, рабочего 
колеса турбины по расходу равна m = GГ.ПР.Н / GГ.ПР.М по линейным размерам l = √m̄. На смоделированные 
характеристики компрессора и турбины накладыва-
ется расходная характеристика двигателя и прово-
дится анализ применения данного решения к кон-
кретному двигателю на всех режимах его работы 
(рис. 3, 4).

Определение диапазонов типоразмеров ТКР, 
внутри которых возможно масштабирование, про-
водилось на основе безразмерных критериев тео-
рии подобия и экспериментальных данных. Кри-
терии подобия процессов в лопаточных машинах 
хорошо известны: показатель адиабаты, критерий 
Прандтля, критерий Фруда, число Маха, критерий 
Рейнольдса и х = u / c. При соблюдении этих крите-
риев, а также геометрического подобия процессы 
в лопаточных машинах на реальном и модельном 
режимах будут подобны. При рассмотрении тече-
ния газа в компрессоре можно пренебречь действи-
ем сил земного притяжения (критерием Фруда), 
показателем адиабаты и критерием Прандтля. Зона 
автомодельности по критерию Рейнольдсу в лопа-
точных машинах лежит в диапазоне Reавт > 5 × 105. 
Значения критерия Рейнольдса в периферийных 
сечениях лопаточных машин турбокомпрессо-
ров ТКР-40,50,60,100,200 находятся в диапазоне 
3,5–17,3 (табл. 1) и соответственно не во всех ТКР 
из приведенной линейки имеет место автомодель-
ность по критерию Рейнольдса.
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Таблица 1

Максимальные величины чисел Рейнольдса 
в лопаточных машинах ТКР

№ 
п/п

Наименование 
ТКР d2мм  Gв.пр. кг/с Re, 1 × 105

1 ТКР-40 40 0,01 – 0,1 3,47
2 ТКР-50 50 0,03 – 0,14 4,34
3 ТКР-60 60 0,06 – 0,28 5,21
4 ТКР-100 100 0,1 – 0,6 8,69
5 ТКР-200 200 0,8 – 2.4 17,35

Вместе с тем следует отметить, что наличие 
автомодельности по Рейнольдсу в одном сечении 
колеса не гарантирует отсутствия автомодельно-
сти в других местах проточной части лопаточной 
машины. В целом, как показывает практика про-
ектирования турбокомпрессоров, строгое выполне-
ние условия динамического подобия (Re, M, k) не-
возможно. Поэтому для уточнения и определения 
диапазонов масштабирования были сопоставлены 
и проанализированы различные варианты смоде-
лированных и экспериментальных характеристик 
компрессора и турбины ТКР с диаметрами рабо-
чих колес от 50 мм до 200 мм. В результате анализа 
было определено сохранение подобия с достаточ-

но высокой точностью в диапазоне типоразмеров  
ТКР-50 – ТКР-70 и ТКР-60 – ТКР-200. В качестве 
примера приводится характеристика смоделиро-
ванного компрессора и турбины ТКР-70.07, полу-
ченная в результате масштабирования существую-
щего компрессора и турбины ТКР-50 (рис. 5, 6.), 
где видно близкое совпадение расчетной и экспери-
ментальной характеристики.

С использованием вышеописанного метода 
моделирования компрессора, турбины и программ-
но-вычислительного комплекса Pro/ENGINEER 
Wildfire 3.0 строится трехмерная модель проточной 
части компрессорной и турбинной ступени.

Следующим этапом является разработка CAD 
модели ТКР. Используя описанную выше методи-
ку расчета и моделирования, получаем геометриче-
ские размеры ступеней и в результате выбирается 
типоразмер ТКР. Основным параметром типоразме-
ра является диаметр колеса компрессора на выходе 
с шагом обозначений 10 мм. Подшипниковый узел 
внутри каждого типоразмера доведен и унифици-
рован, поэтому, согласно методике, при разработке 
CAD модели ТКР ходовая часть и подшипниковый 
узел принимаются стандартными и берутся из базы 
данных. Затем проектируются компрессорная и тур-
бинная ступени с геометрическими параметрами, 

Рис. 5. Экспериментальная и моделированная 
характеристика компрессора ТКР 70.07

Рис. 6. Экспериментальная и моделированная 
характеристика турбины ТКР 70.07
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полученными в результате моделирования. Исходя 
из требований проектных характеристик ДВС, выби-
рается способ регулирования и количество ступеней 
системы наддува. Важным моментом при разработке 
CAD модели является компоновка системы на двига-
теле, и если подшипниковый узел и геометрия ступе-
ней могут быть зачастую унифицированы, то корпу-
са компрессора и турбины, как правило, уникальны 
и проектируются под конкретный двигатель исходя 
из его компоновки в моторном отсеке. В современ-
ных многоступенчатых системах, где газовые и воз-
душные каналы имеют сложную пространственную 
конструкцию, для оптимизации, проверки и уточне-
ния параметров течения газов может понадобиться 
дополнительный CFD расчет системы и уточнение 
геометрических параметров ступеней ТКР.

После разработки СAD модели и выпуска кон-
структорской документации требуется изготовле-
ние опытных образцов. Современные технологии 
позволяют создавать опытные образцы ТКР мето-
дом прототипирования, где применяются современ-
ные адди тивные технологии для единичного произ-
водства конкретных деталей. Колесо компрессора 
может изготавливаться на 5-координатном обраба-
тывающем центре, а модель колеса турбины, как 
и корпусные детали ТКР, выращиваться в 3D прин-
тере и затем отливаться в единичном экземпляре. 
Для проверки характеристик и принятия решения 
о запуске в производство изготовленный опытный 
образец ТКР необходимо испытать на специальном 
безмоторном стенде, при необходимости скорректи-
ровать конструкцию и затем провести испытания на 
двигателе. Исследование ТКР проводится на специ-
альном стенде контрольных и исследовательских 
испытаний, разработанном и изготовленном в НПО 
«Турботехника».

Характеристики ТКР определяются при посто-
янных значениях окружной скорости на наружном 
диаметре лопаток колеса компрессора, приведенной 
к нормальным условиям, начиная с режима макси-
мального расхода воздуха в сторону его уменьше-
ния. При каждой окружной скорости на наружном 
диаметре лопаток колеса компрессора измеряются 
параметры работы ТКР не менее чем на шести ре-
жимах, приблизительно равномерно расположен-
ных по расходу воздуха. Измерение параметров 
проводятся при установившемся режиме работы 
ТКР. Допускаемое отклонение частоты вращения 
ротора от заданного значения в процессе измерения 
параметров не должно быть более 100 мин–1. Харак-
теристики рассчитываются по абсолютным давле-
ниям, равным алгебраической сумме измеренного 
избыточного и атмосферного давлений, и абсолют-
ным температурам.

В результате испытаний характеристики ТКР 
представляются в виде графических зависимостей:

– степени повышения давления воздуха и ади-
абатического КПД компрессора от приведенного 
расхода воздуха через компрессор и приведенной 
окружной скорости на наружном диаметре колеса 
или частоты вращения ротора;

– эффективного КПД, приведенного расхода 
газа через турбину и пропускной способности тур-
бины от степени уменьшения давления газа в турби-
не. По результатам испытаний оформляется и зано-
сится в базу данных отчет, содержащий сведения об 
объекте, методе, средствах, условиях и результатах 
испытаний и заключение о соответствии параметров 
испытанного ТКР техническим требованиям.

С целью подтверждения данной методики 
в программной среде MentorGraphicsFloEFDCreo 
проведены трехмерные газодинамические расчеты, 
которые также показали хорошую сходимость рас-
четных и экспериментальных характеристик.

Сопоставление смоделированных и экспери-
ментальных характеристик испытываемого ТКР, 
а также результатов трехмерного расчета компрес-
сора и турбины показывает степень совпадения 
экспериментальных и расчетных параметров. При 
удовлетворительных показателях (не более 5% рас-
хождения) после проведения безмоторных испы-
таний агрегат проходит испытания на двигателе на 
моторных стендах на заводах – изготовителей дви-
гателей. В том числе и на стендах ведущих евро-
пейских инжиниринговых компаний, таких как AVL 
(Австрия) и FEV(Германия) и на предприятиях-за-
казчиках, которые подтверждают соответствие дви-
гателей в комплектации с системами турбонаддува 
НПО «Турботехника» требованиям ТЗ и ТУ.

Данная методика легла в основу проектирова-
ния и внедрения в производство практически всех 
разработанных и поставленных на производство 
турбокомпрессоров в НПО «Турботехника», обеспе-
чивающих требуемые параметры агрегатов и систем 
наддува для отечественных двигателей различного 
назначения.

Заключение
– При разработке представляемой методики 

был выполнен анализ российского и зарубежного 
опыта, включая методологию, по созданию и ис-
пользованию систем наддува ДВС, который выявил 
потребность в создании современной методики раз-
работки систем наддува.

– Разработана инженерная методика, позволя-
ющая в сжатые сроки создать и поставить на про-
изводство системы наддува для двигателей раз-
личного назначения, включающая способы расчета 
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параметров наддува, моделирования ступеней тур-
бокомпрессоров методом масштабирования, про-
ведения безмоторных испытаний и определения 
диапазона типоразмеров ТКР, подлежащих мас-
штабированию.

– Определены диапазоны масштабирования 
при моделировании компрессора и турбины. Весь 
модельный ряд турбокомпрессоров от ТКР 40 до 
ТКР-200 можно разбить на два диапазона, модели-
рование в которых обеспечивает достаточно высо-
кую точность при моделировании. 1-й диапазон: 
ТКР-50 – ТКР-70, 2-й диапазон: ТКР 60-ТКР-200.

– Проведенные исследования показали, что 
при наличии широкой базы данных у разработчи-
ков систем наддува, испытательных стендов и рас-
сматриваемой методики при создании ТКР нет не-
обходимости в использовании сложных трехмерных 
газодинамических расчетов.

– Данная методика применяется в НПО «Тур-
ботехника» при создании и постановке на производ-
ство широкой гаммы типоразмерного ряда турбо-
компрессоров с диаметрами рабочих колес от 40 до 
200 мм, обеспечивающей практически все выпуска-
емые и разрабатываемые отечественные двигатели.
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